
 

Добро пожаловать в Университет прикладных наук Оулу! 
 
В Университете прикладных наук Оулу (OAMK) обучается более 9000 студентов (в том числе 
более 350 иностранных), что подтверждает важность и актуальность получаемых здесь 
знаний. Обучение в университете ориентировано на реальную трудовую деятельность и 
сочетает в себе теоретические занятия и развитие профессиональных навыков. 
Мы предлагаем две программы бакалавриата и четыре программы магистратуры, 
преподаваемые полностью на английском языке. Программы бакалавриата: 
«Международный бизнес» (BBA) и «Информационные технологии» (BEng). Программы 
магистратуры: «Предпринимательство в области образования» в направлении «Культура и 
искусство»; «Интеллектуальная печать» и «Управление водными ресурсами и 
природопользование» в направлении «Технические науки»; «Клиническая оптометрия» в 
направлении «Социальная и медицинская помощь». 
 
Следующий период подачи заявок на обучение по нашим программам на английском языке: 
с 8 по 22 января 2020 г. 
 
 
Бакалавриат 
В Университете прикладных наук Оулу (OAMK) действуют две программы бакалавриата, 
преподаваемые полностью на английском языке. 
 
Бакалавр по направлению «Деловое администрирование», программа «Международный 
бизнес» 
 
Хотите построить успешную карьеру в Финляндии или другой стране? Мечтаете работать в 
мультикультурной среде и совмещать работу с путешествиями по новым местам? Если да, то 
вам идеально подойдет программа бакалавриата «Международный бизнес». 
Ориентированность университета на реальную трудовую деятельность и возможности 
стажировки в рамках программы обучения гарантируют получение актуальных знаний в 
интересующей вас области. 
 
Бакалавр по направлению «Технические науки», программа «Информационные 
технологии» 
 
Город Оулу широко известен своими предприятиями сферы информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) и инновациями, и в регионе на данный момент высоко 
востребована профессия программиста. Сильный акцент на ИКТ отражается и на методике 
преподавания технических наук на инженерном факультете. Участие в реальных проектах 
позволяет студентам развить навыки разработки программного обеспечения и деловой 
практики. Кроме того, реальные проекты и стажировка обеспечивают непосредственное 
знакомство с практическими аспектами работы уже во время учебы. 
 
Для подачи заявления на обучение абитуриенты должны обладать правом на получение 
высшего образования и владеть английским языком на хорошем уровне. Все указанные 
программы доступны как для финских, так и для иностранных студентов. 



Следующий период подачи заявок: с 8 по 22 января 2020 г. Ознакомьтесь с нашей 
новой брошюрой «Обучение на английском языке». 
 
 
Магистратура 
 
По окончании магистратуры в финских университетах прикладных наук выдаются дипломы о 
высшем образовании, которые высоко ценятся и дают выпускникам прекрасную 
возможность повысить свою профессиональную квалификацию и претендовать на 
руководящие должности. Наши программы магистратуры относятся к 7-му уровню по 
Европейской системе квалификаций (ЕСК). Их продолжительность может варьироваться от 
60 до 90 единиц ECTS в зависимости от профиля обучения. Программа магистратуры есть в 
каждом из предлагаемых нами направлений. Следующие четыре программы преподаются 
полностью на английском языке. 
 
 
Магистр по специальности «Предпринимательство в области образования» 
 
Программа магистратуры по специальности «Предпринимательство в области образования» 
объединяет в себе сферы образования, предпринимательства, дизайна и инноваций. 
Основное внимание уделяется практическому подходу: поддерживаются такие инновации в 
области образования, как создание стартапов в сфере технологий обучения или социальных 
инициатив, а также внедрение инновационных технологий в деятельность образовательных 
организаций и компаний. 
 
Предлагаются курсы обучения руководящих работников и курсы с использованием 
смешанной модели обучения (частично через Интернет, частично очно, в рамках 
проводимых в течение года четырех интенсивных многодневных сессий). 
 
 
Магистр по направлению «Инженерное дело» (MEng), программа «Интеллектуальная 
печать» 
 
В рамках данной программы магистратуры студенты изучают разработку и применение 
интеллектуальных технологий печати. Печатные элементы используется во все большем 
количестве областей: строительстве, автомобилестроении, здравоохранении. Продукция 
интеллектуальной печати применяется, например, в датчиках, оборудовании для быстрой 
диагностики, панелях управления и «умной» одежде. Занятия в основном проводятся через 
Интернет; предусмотрена только одна интенсивная сессия — в кампусе Kotkantie в Оулу. 
 
 
Магистр по направлению «Инженерное дело» (MEng), программа «Управление водными 
ресурсами и природопользование» 
 
Проблемы загрязнения воды и окружающей среды беспокоят мировую общественность — 
как в частном, так и в государственном секторе. Программа магистратуры по направлению 
«Управление водными ресурсами и природопользование» позволяет студентам углубить 
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свои знания, развить навыки, построить карьеру в соответствующей области и приобрести 
практическое понимание инженерных методов охраны водных ресурсов и окружающей 
среды. 
Занятия в основном проводятся через Интернет; предусмотрены две интенсивные сессии — 
в одном из кампусов в Оулу. 
 
 
Магистр по направлению «Медицинская помощь», программа «Клиническая оптометрия» 
(MOptom) 
 
За последние десятилетия средняя продолжительность жизни значительно возросла. 
Приоритеты в области здравоохранения постепенно смещаются — от борьбы с инфекциями 
и неотложной помощи в сторону лечения хронических заболеваний и помощи людям с 
ограниченными возможностями. Эти обстоятельства ставят перед системами и 
учреждениями здравоохранения сложные задачи. Увеличение стоимости медицинского 
обслуживания обуславливает необходимость разработки различных стратегий 
здравоохранения. В будущем в офтальмологии будут востребованы клинические 
специалисты, способные работать в многопрофильных медицинских бригадах. Пройдите 
программу магистратуры «Клиническая оптометрия» по направлению «Медицинская 
помощь» в университете OAMK! 
 
Следующий период подачи заявок: с 8 по 22 января 2020 г. Ознакомьтесь с нашей 
новой брошюрой «Обучение на английском языке». 
 
 
Плата за обучение 
 
Плата за обучение взимается со студентов, не являющихся резидентами ЕС/ЕЭЗ, которые 
обучаются по программам на английском языке и не имеют вида на жительство в 
Финляндии, освобождающего от платы за обучение. Различные виды на жительство 
перечислены в англоязычном разделе по оплате обучения и стипендиям. 
 
Все студенты бакалавриата, не являющиеся резидентами ЕС/ЕЭЗ и обязанные платить за 
обучение, могут претендовать на получение стипендии в размере 4000 евро. Стипендия 
предназначена для помощи студентам в оплате обучения (8000 евро за учебный год). 
Учащиеся имеют для нас приоритетное значение, поэтому наша система стипендий 
призвана поощрять студентов продолжать обучение. Студенты, набравшие в течение 
учебного года не менее 55 кредитов по системе ECTS, могут подать заявку на получение 
стипендии. 
 
Стипендии начисляются ретроспективно, то есть стипендия за первый учебный год 
выплачивается во время весеннего семестра первого учебного года. 
Стипендии могут быть рассчитаны исходя из оптимального времени обучения по программе 
на получение степени, то есть 3,5 года для программы «Международный бизнес» и 4 года 
для программы «Информационные технологии». Оптимальное время обучения достигается 
при следовании студентов индивидуальным учебным планам. 
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Обратите внимание! Для того чтобы пройти программу за оптимальное время, студент 
должен набрать 60 кредитов за учебный год. 
 
Стипендия для студентов магистратуры при прохождении обучения за оптимальное время 
составляет 2500 евро. Стипендия выплачивается по окончании обучения. Более подробную 
информацию о стипендии и оплате обучения можно найти в англоязычном разделе о нашей 
системе стипендий и оплате обучения. 
 
 
Жизнь в Оулу 
 
Университет прикладных наук Оулу (OAMK) является одним из наиболее популярных 
университетов прикладных наук в Финляндии. Регион Оулу — один из самых 
быстроразвивающихся в стране. До Оулу легко добраться из Южной Финляндии: вам 
потребуется совершить часовой перелет из Хельсинки или поездку по железной дороге с 
прибытием в центр города. Регион Оулу, где проживает 200 000 человек, является крупным 
центром высоких технологий, инноваций, образования, науки, культуры и сферы услуг. 
Добро пожаловать в Оулу и университет OAMK! 
Помимо превосходных учебных и образовательных учреждений, в Оулу множество 
развлекательных объектов и красивая природа. Регион Оулу — это яркое и интересное 
место для студентов, преподавателей и специалистов как из Финляндии, так и из других 
стран. Близость к экзотической Лапландии (всего несколько часов пути) и множество 
возможностей для пеших прогулок привлекают в Оулу любителей природы. Ежедневное 
автобусное сообщение с Рука во время зимнего сезона позволяет всем желающим 
покататься по снежным склонам и лыжным трассам одного из крупнейших горнолыжных 
курортов Финляндии. 
Несколько лет подряд Оулу признавался одним из 10 самых инновационных городов мира. 
Его называют «Силиконовой долиной Европы». Оулу широко известен своими 
предприятиями сферы информационно-коммуникационных технологий и инновациями. 
Подобная направленность отражается и в методике преподавания технических наук на 
инженерном факультете университета OAMK. Студенты могут принимать участие в 
исследованиях, предназначенных для подготовки специалистов по разработке игр и 
облачных сервисов. Некоторые исследовательские проекты реализуются в тесном 
сотрудничестве с реальным бизнесом. Такой подход позволяет студентам наладить связь с 
компаниями и их сотрудниками еще до окончания учебы, а это важное преимущество в 
начале карьеры. 
 
 
Жилье 
 
В Оулу студенты могут подобрать себе жилье среди множества доступных вариантов. 
В Университете прикладных наук Оулу нет студенческих общежитий, но Фонд студенческого 
жилья Северной Финляндии PSOAS занимается размещением студентов как из Финляндии, 
так и из других стран. Также студенты могут снимать частное жилье. 
Фонд PSOAS предлагает студентам более 5000 вариантов проживания в окрестностях Оулу, 
включая квартиры общего, семейного и студийного типа. Большинство квартир сдаются без 
мебели. Студенческие общежития обычно предлагают студентам недорогие одноместные 
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комнаты с кухней. Большинство общежитий оборудованы кухней, туалетами и душевыми 
общего пользования. В Финляндии водопроводная вода пригодна для питья. Поступившим 
студентам следует напрямую связаться с фондом PSOAS после получения письма о 
зачислении. Поскольку Оулу является одним из самых популярных среди студентов городов 
Финляндии, в начале августа студенческие квартиры быстро занимают новые студенты. 
Цены на жилье варьируются в зависимости от типа, размера и расположения квартиры. 
Ежемесячная арендная плата за студенческое общежитие составляет от 150 до 250 евро, за 
однокомнатную квартиру — от 240 до 420 евро. 
 
 


